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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи 

Цель: воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, гражданина, обладающего общечеловеческими и 

национальными ценностями. 
Задачи: 
1.Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции-«становиться лучше». 
2.Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести. 
3.Формирование основ нравственного самосознания личности (совести)-способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам. 
4.Формирование нравственного смысла учения. 
5.Формирование основ морали - осознание обучающимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма. 
6.Принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций. 
7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8.Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам. 
9.Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 
10.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 
11.Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 
12.Осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее (важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников): 
установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих 

позитивному восприятию учениками требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 
применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 
 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

В системе образования учащихся с нарушением интеллекта учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности, русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других дисциплин, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.                               

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения отдельных тем программы, а 

также в конце учебной четверти, года. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие 

высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание 5 и 

последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, на которых используются 

различные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Для реализации основной цели и задач курса русского языка применяются следующие типы 

уроков:  

•  урок изучения нового материала; 

•  урок закрепления знаний, умений, навыков; 

•  урок обобщения и систематизации знаний;  

•  урок повторения; 

•  урок контроля, оценки и коррекции знаний;  

•  комбинированный урок; 

•  нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествия и др.)      

При проведении уроков русского языка предполагается использование следующих методов: 

·        методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесный, наглядный, практический); 

·        методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

·        методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности (самостоятельная работа, диктант); 

·        методов исследования (наблюдение, анкетирование); 

·        метода изучения продуктов творчества (сочинений, результатов эстетического 

творчества). 



Описание места учебного предмета в учебном плане . 

4 часа в неделю. 136 часов в год. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

 

Предметные результаты:  

1) представление 06 основных функциях языка. о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом:  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 



Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Повторение. Предложение (8 ч.) 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Слово (18 ч.) 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-),  ь приставка пере- 

,единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, 

под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное (16 ч.). Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное (19 в.).  Согласование  имени  прилагательного с именем  

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье  

их склонение и правописание. 

Личные  местоимения (14 ч.). Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа.  

Глагол( 39 ч.).Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание   безударных  личных  окончаний  глаголов  I и  II  спряжения.  

Правописание личных окончаний глаголов  I  и  II  спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

 Изменение  глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение( 14 ч.) 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое  

 

 

 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 



Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но 

со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников  (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня 

школа»). Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных  мероприятиях, 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета. 

           Повторение пройденного за год (10ч.) 

                                            



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

№ п/п Темы разделов и уроков Количество 

часов 

I Повторение . Предложение ( 8час.)  

1* Простое и сложное предложение 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

2 Главные члены в простом и сложном предложениях 1 

3* Простое предложение с однородными членами. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

4* Деловое письмо. Объяснительная записка 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

5 

 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов 1 

6* Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

7 Контрольный диктант по теме «Предложение»   

8 Анализ контрольной работы 1 

II Состав слова  (8час.)  

9* Однокоренные слова 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

10  Однокоренные слова. Разбор слова по составу. 1 

11* Образование слов с помощью приставок, суффиксов 

Модуль: Планета «Русского языка» 

 

12* Правописание звонких и глухих согласных в корне. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

13 Правописание ударных и безударных гласных в корне. 1 

14 Правописание непроизносимых согласных в корне. 1 

15 Правописание приставок.   1 

16* Гласные и согласные в приставках. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

17* Правописание слов с приставками и предлогами. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

18 Правописание слов с приставками и предлогами 1 

19 Сложные слова. 1 

20 Образование сложных слов 1 

21* Сложные слова с соединительными гласными О и Е. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 
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22 Р/р. Работа по картине И.Шевандроновой «В сельской 

библиотеке». 

 

23 Повторение темы «Состав слова». 1 

24 Контрольный диктант по теме «Сложные слова» 1 

25   Работа над ошибками 1 

26* Деловое письмо. Автобиография 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

27 Части речи. Различение частей речи 1 

 Имя существительное 16ч.  

28 Имя существительное 1 

29 Собственные и нарицательные существительные. 1 

30 Существительные с шипящей на конце слова. 1 

31* Существительные с шипящей на конце слова. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

32 Склонение   существительных в единственном  числе 1 

33 

 

Окончания существительных в единственном  числе. 1 

34 Окончания существительных в единственном  числе. 1 

35* Падежные окончания существительных множественного 

числа 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

36 Существительные с шипящей на конце 1 

37* Несклоняемые существительные. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

38 Несклоняемые существительные. 1 

39 Р/р. Изложение по данным вопросам . 1 

40 Закрепление темы «Имя существительное». 1 

41 Закрепление темы «Имя существительное». 1 

42 Закрепление темы «Имя существительное». 1 

43* Деловое письмо. Адрес 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

V Имя прилагательное 19ч.  

44 Имя прилагательное. 1 

45 Согласование прилагательных  с существительными 1 

46 Родовые окончания  прилагательных 1 

47 Окончания прилагательных единственного числа 1 

48 Окончания прилагательных единственного числа 1 
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49* Окончания прилагательных множественного числа 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

50 Окончания прилагательных единственного числа 1 

51 Имена прилагательные на –ий, -ье, -ья, -ьи 1 

52 Имена прилагательные на –ий, -ье, -ья, -ьи 1 

53* Склонение прилагательных на –ий, -ье. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

54 Склонение прилагательных на –ий, -ье. 1 

55 Склонение прилагательных  женского рода на –ья. 1 

56   Склонение прилагательных    мн. числа на –ьи. 1 

57 Упражнения на правописание окончаний  прилагательных 1 

58 Упражнения  на закрепление  темы «Правописание 

окончаний прилагательных»  

1 

59 Упражнения  на закрепление  темы «Правописание 

окончаний прилагательных» 

1 

60 Упражнения  на закрепление  темы «Правописание 

окончаний прилагательных» 

1 

61 

 

Р/р Подготовка к сочинение по картине Н.Рериха «Поход 

князя Игоря» 

1 

62 Р/р Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя Игоря» 1 

VI Местоимение 14ч.  

63* Лицо и число местоимений 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

64 Склонение местоимений 1 лица 1 

65 Склонение местоимений 2 лица 1 

66 Склонение местоимений 3 лица 1 

67* Склонение местоимений  1, 2, 3 лица 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

68 Упражнения в правописании местоимений  1 

69* Правописание предлогов с местоимениями 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

70 Правописание предлогов с местоимениями 1 

71 Обобщение  по теме «Склонение местоимений» 1 

72 Обобщение  по теме «Склонение местоимений» 1 

73  Обобщение  по теме «Склонение местоимений» 1 

74 Р/р Сочинение  по опорным словам  1 

75 Деловое письмо. Заявление. 1 

VII Глагол 39ч.  



10 
 

76* Глагол. Роль глаголов в речи.   

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

77 Неопределённая форма глагола. 1 

78 Правописание шипящих на конце слова. 1 

79* Изменение глаголов по временам 

Модуль: Планета «Русского языка» 

 

80* Прошедшее время глагола. Род и число. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

81 Не с глаголами. 1 

82* Изменение глаголов по лицам и числам. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

83 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

84* Глаголы 2-го лица единственного числа. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

85 Глаголы 2-го лица единственного числа. 1 

86 Глаголы 3-го лица. 1 

87* Правописание глаголов на –ться, -тся. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

88 Правописание глаголов на –ться, -тся. 1 

89* Упражнения на правописание глаголов на –тся, -ться 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

90 Р/р Обучение краткому  пересказу  текста  1 

91 Упражнения на правописание окончаний глаголов. 1 

92 Закрепление  темы «Правописание окончаний глаголов». 1 

93 Контрольный диктант по теме «Правописание глаголов 

на –тся,-ться. 

1 

94 Работа над ошибками 1 

95 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

96 Изменение глаголов по лицам и числам. 1 

97* I-е и II-е спряжение глаголов. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

98 Ударные и безударные личные окончания глаголов. 1 

99 Проверка безударных личных окончаний глаголов 1 

100* II-е спряжение глагола. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

101 I-е спряжение глагола. 1 

102* Различение глаголов I-го и II-го спряжения. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

103 Различение глаголов I-го и II-го спряжения. 1 
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104 Глаголы на –им, -ем; -ешь, -ишь. 1 

105* Различение глаголов 2-го и 3-го лица (-ишь, -ешь; -ит, -ет.) 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

106* Различение безударных окончаний глаголов 3-го лица (-ит 

и –ет, -ат(-ят) и –ут(-ют)) 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

107 Деловое письмо. Ответ на открытое письмо в 

стенгазету.(с.191) 

1 

108 Способы проверки безударных окончаний глагола. 1 

109* Способы проверки безударных окончаний глагола. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

110 Обобщение по  теме «Окончания глаголов 1-2 спряжения» 1 

111 Контрольный диктант по теме «Окончания глаголов 1-2 

спряжения» 

1 

112 Работа над ошибками 1 

113 Р/р. Сочинение по данному плану.  1 

114 Деловое письмо. Анкета. 1 

VIII Предложение 14ч.  

115* Предложение нераспространённое и распространённое. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

116 Предложение нераспространённое и распространённое. 1 

117* Запятая при однородных членах предложения. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

 

118 Запятая при однородных членах предложения 1 

119 Нераспространённые и распространённые однородные 

члены предложения. 

1 

120* Обращение. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

121 Знаки препинания при обращении 1 

122* Вопросительные и восклицательные предложения. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

123* Сложные предложения. Знаки препинания. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

124 Союзы и союзные слова в сложном  предложении. 1 

125* Союзы и союзные слова в сложном  предложении. 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

126 Упражнения в правописании сложного предложения. 1 

127 Обобщение по теме: «Знаки препинания в предложении» 1 

IX Повторение 10ч.  

128** Личные окончания глаголов 1 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предметам 

 

1. Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой 

«Методика обучения русскому языку в коррекционной школе VIII вида». 

2. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Москва. «Просвещение». 2016 год. Авторы – составители – Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С. 

 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1 .http://www.edu.ru/ 

2 .http://www.school.edu.ru/ 

3 .http://school-collection.edu.ru/ 

4 .http://kat.h11.ru/?mm=3&lnkpg=2 

 

 

 

Модуль: Планета «Русского языка» 

129 Однородные члены предложения  

130 Промежуточная аттестация. 1 

131 Работа над ошибками 1 

132 Деловое письмо. Объявление. 1 

133** Сложные предложения с союзами и союзными словами 

Модуль: Планета «Русского языка» 

1 

134 Сложные предложения с союзами и союзными словами 1 

135 Знаки препинания в сложном предложении 1 

136 Итоговый урок 1 

 Итого 136=84+56* 


